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ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ 

 

 

 В идее концепта интуитивно заложена идея культуры, которая, в свою очередь, 

выражена через коллективную философию. Концепт формируется под влиянием 

социальных процессов в обществе и через призму языка отражает их. Концепт всегда 

охватывает пространство человеческой души с ее ритмами, энергией, внутренней 

жестикуляцией. Исследование концепта мужчина-женщина в итальянской культуре 50-60-

ых двадцатого века будет рассмотрен с помощью своеобразного "генератора" 

продуцирования этого концепта-образа латинского любовника, в котором на протяжении 

нескольких десятилетий находили свое отражение целые поколения итальянцев и который 

является составляющим звеном взаимоотношений мужчина-женщина в контексте 

итальянской и мировой культур. 

 Одной из самых ярких мужских икон XX века является образ неотразимого 

соблазнителя, латинского любовника фильмов, песен, газетных колонок статей. Этот 

образ настолько распространен в средствах массовой информации во всем мире, что стал  

клише, с помощью которого итальянцы и не итальянцы воспринимают друг друга. И, 

несмотря на недостаточную изученность этого феномена в итальянской культуре, образ 

латинского любовника, отличающийся своей самобытностью и неповторимостью, смело 

прокладывает себе дорогу в контексте мировой поп культуры. Так что же делает их, 

итальянцев, такими неповторимыми и непохожими на другие народы? Может, на их 

обаяние влияют такие факторы как климат и окружающая среда. Солнечное 

Средиземноморье очаровывало многих известных личностей, таких как Гетте, Байрона и 

Ницше. Их привлекал культурный архетип, способный подсказывать ответы на многие 

философские и эстетические вопросы, о которых мы до сих пор еще спорим. 

 Сам термин, как ни странно, почти не встречается в итальянских, русских и 

английских словарях. Только в англо-итальянском словаре Гарцанти английский "Latin 

lover" определен тем же словосочетанием "Latin lover" и последующим толкованием на 

итальянском языке. Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот образ проявляется 

гораздо сильнее и ярче в итальянской культуре, чем в английской. "Латинский любовник" 

существует в двух различных планах выражения: в романских языках и культуре, а также 

в англо-саксонских языках и культуре: это понятие является рикошетом пересекающихся 

культур. 

 С начала пятидесятых латинский герой стал единственным выражением народной 

итальянской культуры, полным ходом взаимодействующей с мировой поп культурой. Он 

становится настоящим успехом "Сделанным в Италии". Во многих американских и 

европейских газетах целые колонки статей посвящены этому феномену. В Санди Таймз, 

например, печатается большая статья о четырех журналистках, заданием которых 

является изучение состояния искусства "случайных знакомств",  которые впоследствии 

становятся объектом обсуждения многих итальянских газет. И вот, в этот период, с 

помощью средств массовой информации латинский любовник спрыгивает с экранов на 

сцену пляжей итальянской культуры. Он становится самым настоящим примером 

мужественности и типичным носителем национальной туристической культуры на 

фешенебельных курортах Средиземноморья. В середине пятидесятых все больше 

европеек и американок едет на юг в Италию.  Имидж провинциального парня, полного 

энергии, не очень способного в академических знаниях, но полного благородного 

энтузиазма, производит огромный успех среди иностранок. Бытует довольно 

распространенное мнение: итальянцы - достаточно неотразимы, они прекрасные ухажеры, 



в то время как их англо-саксонские соперники считаются отчасти равнодушными, и к 

тому же любителями выпить. Это мнение разделяют многие знаменитости. В 1960г. 

выходит на экраны фильм Федерико Феллини "Сладкая жизнь" с Марчелло Мастрояни и 

Анитой Экберг в главных ролях. Отсюда берет свое название часть социального климата 

итальянского общества шестидесятых, которая так и называлась "сладкая жизнь". 

 Несмотря на своих прославленных потомков (Зевса, Дон Жуана, Казанова), 

латинский любовник является продуктом культурного рынка двадцатого века, а также 

результатом женской и социальной эволюции за последние пару веков. По сути, он скорее 

дополнение, чем главный герой, то, что заставляет говорить о женщинах и мужчинах 

созданных по его образу. 

 Латинский герой воплощает концепт любви как веселый обман: возвышенный 

обман, о котором мы все так мечтаем, который так ожидаем и сознательно преследуем 

обоими партнерами в ролевой игре. В этой игре маски срываются и одеваются наобум, где 

главный герой стремится создать скорее атмосферу, чем прочные отношения, не говоря 

уже о желании заводить семью, так как очень часто у него она уже есть. Дома мама, папа 

и жена утюжат рубашки и готовят макароны, предоставляя ему полную свободу в играх, 

где он добровольно готов продемонстрировать свои чары и очарование родной земли. У 

себя в доме он абсолютный король, господин и повелитель. Каждый вечер он проводит 

время в компании, на политических собраниях, в клубе, за покером, на петушиных боях, в 

кабаре, на танцах, вечеринках, ужинах, тротуарных кафе или навещает своих подруг - его 

же жена остается дома... 

 В 50-60-ые годы пляжи Адриатической Ривьеры очень популярны среди 

представительниц северной Европы. Эти женщины постепенно оказываются от своего 

разумного туристического отношения к жизни и с большей открытостью обращаются за 

помощью к пляжным смотрителям и спасателям на воде, которые, в свою очередь, в 

некоторой степени ответственны за успешность протекания летнего сезона на пляжах 

Италии. Это движение ведет свои истоки из холодной, культурно развитой, богатой 

северной Европы, где мужской мир выглядит светским, нерешительным, неубедительным 

и испуганным. Трепет ожидания любви становится все более и более редким опытом в 

жизни эмансипированных североевропейских женщин. Дома они суфражистки, медсестры 

Красного Креста, реформаторы, курильщицы сигар, но на время своих путешествий в 

Италию превращаются в искательниц теплоты и красоты взаимоотношений,   гак   легко   

увлекаемых   романтическим сентиментализмом, приобретенным из прочитанных 

романов, увиденных картин и услышанных сказок путешественников. Культурные знания 

позволяют встретиться с идеалистическими образами и манерами поведения, 

незнакомыми обычаями, едва постижимыми, что давно их манили вдаль. Облик 

незнакомца предстает перед ними экзотическим, но это "прирученная" экзотика, в 

которой нет ни крайностей, ни опасностей, а сама она определена и очерчена 

убедительными географическими границами западной цивилизации. Для молодых и не 

очень молодых местных красавцев лето и прибытие викингов значило не только 

возвращение к жизни после долгой и скучной зимы в провинции, но также возможность 

узнать, что мир - это большой город, в котором так важно уметь быть напористым. 

Итальянец всегда был очень счастлив пофантазировать о своем величии в области 

любовных похождений и при возможности сыграть роль "соблазнителя". Объясняется это 

очень просто: жаждой к приключениям, к покорению "цивилизованных" женщин. В 

далекие шестидесятые, проходя по улицам больших и маленьких итальянских городов, 

многим американкам и европейкам часто приходилось испытывать глубокое волнение, 

являясь предметом неожиданных откровенно-шокирующих комплиментов. Неужели 

желанием многих итальянцев является мечта быть завоеванным, которая так волнует 

глубины женских душ. 

 Латинский любовник - это человек, который всегда возвращается домой в свой 

городок, где рассказывает о своих любовных похождениях. Он возвращается в свой 



привычный провинциальный мир, в котором каждый вечер на центральной площади 

собираются такие же парни, как и он и принимается подробно рассказывать о каникулах, 

проведенных вдалеке от дома, о службе в армии или на морском флоте. В мире его 

рассказов всегда есть место победам, завоеваниям,  а самое гласное, рядом с ним 

располагается благодарная аудитория, готовая выслушивать его рассказ до мельчайших 

подробностей. Настоящий герой-любовник понимает, как сильно он нуждается в этом, и в 

какой степени, одержанные им победы, должны быть подробно изложены. Он любуется 

собой и предвкушает подробности, о которых должен рассказать. Поэтому его созвездие 

составлено из анекдотов, фрагментарных и ярких, полных косвенных намеков, 

показывающих его в выгодном свете перед публикой, которая то и дело спрашивает "а 

дальше?" 

 На психологическим и психопатологическом уровнях он отличается неизлечимым 

нарциссизмом, недостатком сдержанности, крепкими нервами и упорством, которые, как 

известно, часто дегенерируют в высокомерие и жестокость. Но самой поразительной его 

чертой является "средиземноморский темперамент", напоминающий хамелеоноподобный 

сентиментальный оппортунизм. 

 Теперь обратим наш взор на итальянское кино пятидесятых-шестидесятых. Нужно 

признать, что здесь первой заботой была реальная жизнь. Го, что зрители видели на 

экранах, хотя и могло быть искажено политическими страстями или широко 

распространенной моралью, дешевой мелодрамой или гротескной провинциальностью, 

так или иначе базировалось на правде: кино отражало настоящую жизнь. С самого начала 

своего восхождения в жизнь людей кино стало очень популярным и имело огромное 

влияние: люди видели себя в фильмах и перенимали моду, манеры, идеи и советы. Здесь 

была двухсторонняя связь. Феномен латинского любовника был подлинным и в тоже 

время навязанным, сложно определить какая сторона зеркала преобладала в этом 

сочетании вымысла и реальности. 

 Одним из представителей целого класса актеров играющих характерные роли г 

роли героя соблазнителя - является актер Алберто Сорди. Как в искусстве, так и в жизни 

он считал себя красивым, обворожительным, атлетическим Дон Жуаном. Тому 

подтверждение 8 фильмов сыгранных им за восемь лет с 1957 по 1965гг., в которых он 

воплощал карикатуру героя-соблазнителя, и нужно признать, что это коллекция ролей 

самая лучшая в его творчестве. Сорди выбран в качестве примера, так как он чаще других 

являлся источником новостей, а также за свое умение превращать образ, уже склонный к 

комизму, в шута. 

 Первой из его работ был фильм "Сувенир из Италии" (Souvenir dy Italia), 1957, в 

котором он сыграл весьма изобретательного молодого человека, находящегося на 

содержании у женщины старше его. Его герой разыгрывает из себя путешествующего 

автостопом, чтобы сделать предложение хорошенькой француженке. Затем Сорди 

продолжает в фильмах "Венеция, луна и ты" (Venezia, la Iuna е tu, 1958), где молодой 

гондольер, собирающийся жениться, оказывается вовлеченным в сложные 

взаимоотношения с двумя иностранными туристками, и в "Летние истории" (Racconti 

d'estate, 1958), в котором менеджер, собирающийся жениться на богатой певице, во время 

отпуска влюбляется в молоденькую француженку. 

 В 1959 году вышли еще три фильма с его участием: "Молодой лев" (II giovane 

leone), "Моралист" (Il moralista), "Недолгие любовные истории на Майорке" (Brevi amori a 

Palma di Maiorca). В последнем из перечисленных Сорди предстает перед нами хромым 

ремесленником, пытающимся соблазнить американскую кинозвезду (Белинда Ли). Здесь 

его герои становятся более сложными и интересными для зрителя. Действия фильма 

"Дьявол" (Il diavolo, 1963), происходят в Швеции, тщетно стараясь привнести немного 

романтики в свое путешествие, разъездной коммивояжер пытается примерить шубу всем 

женщинам. Этот цикл с таким понятным и высказанным до конца названием "латинский 

любовник" завершается фильмом "Три лица" (I tre volti, 1965). Здесь, Сорди, хотя и 



хороший отец, выполняя работу профессионального охранника, нанятого агентством для 

богатой американки, проезжающей через Рим, проявляет огромное чувство долга... 

 Иностранки в этих и многих других фильмах были "настоящие", благодаря 

соглашениям о совместном производстве фильмов, из северной Европы в Чин   

наблюдалось настоящее нашествие, как звезд, так и заурядных актрис. Сюда со всех 

концов мира съезжались танцовщицы и принцессы, модели и достойные 

представительницы среднего класса. Некоторые из них не были даже милы, а лишь 

демонстрировали свою самоуверенность; одни приезжали и уезжали, другие 

обосновывались здесь навсегда, поэтому, что касается пляжей, то они отличались 

огромным выбором красоты и обаяния. Партнеры же их были более неловкими. Сорди, 

как мы увидели, едва ли можно назвать надежным героем (но он нравился, так много 

мужчин, к сожалению, отождествлялись с его цинизмом и оскорбительным поведением). 

 То же самое относится и к другим комикам и актерам, работающим в комедии: к 

Вальтеру Кьяри (Итальянцы и женщины, 1962) Уго Тоньяцци, Витторио Гассман и даже 

Марчелло Мастрояни. Все они предлагают свою исправленную и точную или скорее 

искаженную версию итальянца на отдыхе (или в городе) всегда на стороже веселого 

времяпрепровождения и по возможности легкого кутежа. 

 Для итальянца один пляж также хорош, как и соседний, одна женщина столь же 

прекрасна, как и другая, а воображаемая жизнь так же хороша, как и реальная. Нельзя не 

признать, что все меняется в нашем мире, не меняется суть, содержание, субстанция 

вещей. Родившись героем-любовником, он и умрет им. Это то, что передается через гены. 

Нельзя научиться быть романтиком. 

 Шестидесятые были апогеем мифа о латинском любовнике. Чувственное 

превосходство средиземноморской расы оказалось продуктом и синтезом эволюции 

современного западного общества, культурным обменом между его различными 

компонентами (туризм), и женской эмансипацией в северном полушарии. Но 

шестидесятые были также и началом заката мифа. Экономическое развитие процветает в 

южной Европе. Промышленные изменения, расширение сферы потребления и улучшения 

уровня жизни постепенно сокращают культурные различия между двумя мирами. 

Наступающий феминизм влияет на коллективное сознание, отношение и поведение, делая 

клише старомодным. Латинский любовник стал ответом провинции на рост 

космополитизма. 

 – всемирно известная итальянская киностудия в пригороде Рима. Не то 

чтобы итальянский тип не привлекает больше, просто слишком многое изменилось. 

Благодаря телевидению мы приобрели для себя другие ценности и интересы; средства 

массовой информации изменили сознание людей, их видение окружающего мира. Сегодня 

больше желания измерить свой успех другим путем, например, в денежном выражении, 

которое всегда превосходит количество завоеваний в современном мире. Наш мир 

становится теснее, и мы в нем становимся похожими друг на друга. 
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